
Информация о результатах контрольного мероприятия 

 

На  основании  пункта 2  раздела  II плана  работы  контрольно-счетной 

комиссии  города  Слободского  на  2018 год,  утвержденного  

распоряжением председателя  контрольно-счетной  комиссии  города  

Слободского  от 21.12.2017 №10,  председателем КСК проведено  

контрольное мероприятие  «Проверка использования бюджетных средств, 

направленных в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года на 

реализацию мероприятий государственной программы Кировской области 

«Развитие культуры» на 2013–2020 годы». Проверкой охвачено 5 

муниципальных учреждений города. 

         Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие 

культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации 

молодежной политики» составил: в 2016 году- 66621,9 тыс. рублей, в том 

числе средства областного бюджета в сумме 1038,15 тыс. рублей, в 2017 году 

– 38406,5 тыс. рублей,  в том числе средства областного бюджета в сумме 

6927,8 тыс. рублей, в 2018 году- 44131,0 тыс. рублей, в том числе средства 

областного бюджета – 13461,3 тыс. рублей. 

По итогам 2016 года освоение средств муниципальной программы 

составило 97,3% от годового объема ассигнований или 64804,8 тыс. рублей, в 

2017 году- 99,1% или 38069,5 тыс. рублей, за январь-февраль 2018 года-

18,8% запланированного годового объема или 8303,2 тыс. руб. 

          В рамках реализации муниципальной программы утверждена 

подпрограмма «Развитие и поддержка музейного дела в г. Слободском» с 

объемом финансирования на 2016-2018 годы в сумме 22879,2 тыс. руб., 

ведомственная целевая программа «Информационно-библиотечное 

обслуживание населения в муниципальном образовании «город Слободской» 

с объемом финансирования -25355,8 тыс. руб., ведомственная целевая 

программа «Организация деятельности МКУ "Дом культуры им. Горького", 

организация общегородских мероприятий, сохранение, использование, 

охрана объекта культурного наследия" с объемом финансирования на 54713,0  

тыс. руб. 

         Установлены нарушения Порядка реализации муниципальных 

программ в части несоответствия объемов финансирования подпрограммы 

«Развитие и поддержка музейного дела в городе Слободском» ассигнованиям 

бюджета города на реализацию подпрограммы на 2016-2018 годы. 

         В ходе контрольного мероприятия проверено использование 

бюджетных средств, направленных на реализацию отдельных мероприятий 

государственной программы «Развитие культуры» и муниципальной 

программы: на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований в размере 6900,0 рублей, на поддержку отрасли культуры в 

сумме 711,0 рублей, на развитие архивного дела в сумме 397400 рублей, на 

строительство многофункциональных культурных центров в муниципальных 

образованиях Кировской области в сумме 14717,9 тыс. рублей, на 

организацию мероприятий по вручению премии им. А.Грина в сумме 30,3 
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тыс. рублей, на сохранение, использование, популяризацию объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) в сумме 1570,6 тыс. 

рублей. 

          Кроме того, выборочной проверкой охвачено расходование бюджетных 

средств, направленных на оплату труда работников учреждений культуры, 

содержание имущества, приобретение основных средств и материалов, 

оплату коммунальных услуг. 

При проверке расходов на заработную плату и начисления на оплату 

труда установлены факты неправомерных выплат в течение 2016-2018 годов 

на общую сумму 138,7 тыс. рублей, установлена необходимость внесения 

изменений в действующие Положения об оплате руда Учреждений культуры, 

а также в трудовые договора работников в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса РФ. 

Проверкой установлены нарушения законодательства в части 

отсутствия регистрации права оперативного управления на 2 объекта 

недвижимого имущества, переданного учреждениям культуры. Установлен 

факт использования земельного участка без оформления 

правоустанавливающих документов, предоставления в аренду движимого 

имущества без согласования с администрацией города и установления 

арендной платы. 

Проверкой обоснованности объемов финансового обеспечения  

бюджетных учреждений установлены факты нарушений принципа 

пропорционального соотношения объема субсидии и объема доходов от 

платной деятельности при прогнозировании расходов на оплату 

коммунальных услуг и налогов на имущество, что привело к 

дополнительным расходам бюджетных средств.   

Учреждениями допускаются нарушения законодательства о закупках, 

начиная с размещения на сайте плана закупок, формирования начальной 

(максимальной) цены контракта и заканчивая соблюдением условий 

заключенных контрактов (договоров), что создает риски дополнительных 

расходов бюджетных средств. 

 В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности в части несвоевременного 

отражения фактов хозяйственной жизни в учете Учреждения, указания 

неполной информации о недвижимом имуществе, переданном в аренду, в 

годовой отчетности Учреждения.  

  Проверкой полноты и достоверности предоставляемой администрацией 

города в Министерство культуры Кировской области отчетности о 

расходовании межбюджетных трансфертов, установлены случаи 

несвоевременного составления отчетности  и  предоставления отчетов в 

неполном составе. 

 По результатам реализации муниципальной программы за 2016 и 2017 

годы не выполнены в полном объеме целевые показатели эффективности 

реализации программы, что связано в 2016 году с переездом МБУК «СМВЦ» 

в другое здание, в 2017 году – со снижением посещений библиотек. 
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Не выполнен муниципальным образованием целевой показатель 

результативности предоставления субсидии на поддержку отрасли культуры 

«Количество посещений библиотек на 1 жителя в год» за 2017 год. Плановый 

показатель, установленный в размере 4,4 доли, исполнен на 95,5% и составил 

4,2 доли. 

Для принятия мер по устранению нарушений в адрес руководителей 

муниципальных учреждений направлены представления, в адрес главы 

города отчет о результатах мероприятия, в адрес председателя Слободской 

городской Думы информация о результатах контрольного мероприятия. 

Материалы проверки направлены в Слободскую межрайонную 

прокуратуру. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                            Н. А. Бабинцева 


